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общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования Надымский район от 25.06.2015 № 347
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ

образования Надымский район муниципального контроля за соблюдени-

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ем законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции

ской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

в пределах компетенции органов местного самоуправления на территории

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

муниципального образования город Надым» изменения согласно приложе-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципаль-

нию к настоящему постановлению.

ного образования город Надым, Уставом муниципального образования На-

2..
Начальнику управления документационного обеспечения Администрации

дымский район Администрация муниципального образования Надымский

муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В. обеспечить

район п о с т а н о в л я е т:

опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».

1..
Внести в постановление Администрации муниципального образо-

Л. Г. Дяченко,

вания Надымский район от 25.06.2015 № 347 «Об утверждении Админи-

Глава муниципального образования Надымский район.

стративного регламента осуществления Администрацией муниципального

№ 548 от 30 октября 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30 октября 2015 года № 548

Изменения, вносимые в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 25.06.2015 № 347
«Об утверждении Административного регламента осуществления Администрацией
муниципального образования Надымский район муниципального контроля
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции
в пределах компетенции органов местного самоуправления на территории
муниципального образования город Надым» (далее — постановление)
1..В пункте 4 постановления Администрации муниципального обра-

или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-

зования Надымский район от 25.06.2015 № 347 слова «управляющего де-

альному предпринимателю, его уполномоченному представителю со-

лами Администрации муниципального образования Надымский район

держание положений статьи 26.1. Федерального закона от 26.12.2008

Ачкасову Л.В.» заменить словами «заместителя Главы Администрации

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

муниципального образования Надымский район Белокопытова А.Д.».

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

2..В приложение к постановлению внести следующие изменения:
2.1. Подраздел 1.5. раздела 1. дополнить пунктом 1.5.1.1. следующего содержания:

и муниципального контроля».».
2.2..Подраздел 1.6. раздела 1. дополнить пунктом 1.6.1.1. следующего
содержания:

«1.5.1.1. Должностные лица отдела перед проведением плановой про-

«1.6.1.1. В период времени с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года юри-

верки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу

дические лица, индивидуальные предприниматели вправе подать в
Окончание на 2 стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.
уполномоченный орган заявление об исключении из ежегодного пла-

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

на проведения плановых проверок проверки в отношении их, если по-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

лагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плано-

го контроля (надзора) и муниципального контроля», приводится инфор-

вых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона

мация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам

альных предпринимателей при осуществлении государственного конт-

которой вынесено постановление либо принято решение.

роля (надзора) и муниципального контроля».».

3.2.2.2. При разработке ежегодных планов проведения плано-

2.3..Подраздел 3.2. раздела 3. дополнить пунктами 3.2.2.1., 3.2.2.2 следующего содержания:

вых проверок на 2017 и 2018 годы орган муниципального контроля обязан с использованием межведомственного информационного

«3.2.2.1. При наличии информации о том, что в отношении указан-

взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых

ных в части 1 статьи 26.1. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ

в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц,

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предприни-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

мательства.».

пального контроля» лиц ранее было вынесено вступившее в законную
силу постановление о назначении административного наказания за со-

2.4..Подраздел 3.4. раздела 3. дополнить пунктом 3.4.3.1. следующего
содержания:

вершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодек-

«3.4.3.1. В период времени с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года в слу-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях,

чае представления должностным лицам уполномоченного органа при

или административного наказания в виде дисквалификации или адми-

проведении плановой проверки документов, подтверждающих отне-

нистративного приостановления деятельности либо принято решение о

сение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в от-

приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соот-

ношении которых проводится плановая проверка, к субъектам малого

ветствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензиро-

и среднего предпринимательства, и при отсутствии оснований, пред-

вании отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения

усмотренных частью 2 статьи 26.1. Федерального закона от 26.12.2008

проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принято такое решение, прошло менее трех лет, орган муниципально-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

го контроля при формировании ежегодного плана проведения плановых

и муниципального контроля», проведение плановой проверки прекра-

проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план про-

щается, о чем составляется соответствующий акт.».

ведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по осно-

2.5..В абзаце втором пункта 3.6.9. подраздела 3.6. раздела 3. слова

ваниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Федерального закона от

«управляющим делами Администрации муниципального образования

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

Надымский район» заменить словами «заместителем Главы Админи-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

страции муниципального образования Надымский район».

(надзора) и муниципального контроля», а также иными федеральными

2.6..В пунктах 4.2. раздела 4. и 5.6. раздела 5. слова «управляющего де-

законами, устанавливающими особенности организации и проведения

лами Администрации муниципального образования Надымский район»

проверок. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок

заменить словами «заместителя Главы Администрации муниципального

помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального

образования Надымский район».
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